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Отчет о деятельности
Манского районного Совета депутатов
за 2018 г. и январь – август 2019 г.

У нас есть и горы, и есть перекаты,
И Мана течет, набирая разгон,
Он хлебом и лесом, пушниной богатый,
Сибирский наш, Манский район…
В глубинах пещеры от глаз чужих спрятав,
Холодные воды наполнит родон,
В предгорных Саянах рожденный когда-то…
Сибирский наш, Манский район.
Автор П.Е. Шлыко, житель Манского района
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Введение
Манский район является муниципальным районом Красноярского края,
расположен в центральной части региона. Удаленность района от краевого центра,
города Красноярска, составляет 68 км. На северо-западе Манский район граничит
с Березовским районом, на западе – с Балахтинским, на юге – с Курагинским,
на востоке – с Уярским и Партизанским районами. Протяженность района с севера
на юг составляет 197 км. Территория района занимает площадь 5 976 кв. км.
Манский район находится в бассейне правых притоков Енисея, самым
крупным из которых является река Мана. Это главная река района, от которой
он и получил свое название. Кроме Маны в районе имеется большое количество рек,
озер и искусственных водоемов. Юго-западная часть территории Манского района
входит в возвышенный и предгорный южно-таежный округ, северо-восточная часть
относится к Канскому лесостепному округу. Большая часть территории
расположена в таежных предгорьях Восточных Саян.
Административным центром Манского района является село Шалинское,
расположенное в 15 км от железнодорожной станции Камарчага. На территории
Манского района находятся 45 населенных пунктов, объединенных в 11 сельских
поселений: Выезжелогский, Камарчагский, Каменский, Кияйский, Колбинский,
Нарвинский, Орешенский, Первоманский, Степно-Баджейский, Унгутский,
Шалинский сельсоветы. По данным Красноярскстата, на 1 января 2014 года
численность населения района составляет 15 849 человек.
По территории Манского района проходят федеральная автодорога Р-255
«Сибирь», Транссибирская железнодорожная магистраль, а также участок железной
дороги Абакан – Тайшет.
Протяженность проложенных по территории района автомобильных дорог
регионального значения составляет 288,79 км, местного значения – 112,8 км.
Медицинскую помощь населению оказывают Манская центральная районная
больница с поликлиникой, клинико-диагностической службой и стационаром,
20 фельдшерско-акушерских пунктов.
Сеть образовательных учреждений Манского района состоит из восьми
средних общеобразовательных школ, четырех основных школ, шести детских садов,
детской школы искусств и детско-юношеской спортивной школы.
В районе активно работают 7 сельских клубов, 15 сельских домов культуры и
Межпоселенческий Дом культуры, 22 библиотеки.
Для занятий спортом в Манском районе открыты 10 спортсооружений,
18 спортивных залов, из них 5 – борцовских, 2 – для занятия армрестлингом,
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11 – школьных, стрелковый тир и освещенная лыжная трасса. Культивируются и
развиваются такие виды спорта, как волейбол, футбол, шашки, шахматы, вольная
борьба, армрестлинг, миниволей и хоккей с шайбой.
Туристов в Манский район привлекают пещеры: Пимийская, Белая,
Медвежья, Маячная, Нарвская, Большая Орешная, Баджейская. Пещера Большая
Орешная является одной из крупнейших пещер России, в ней имеется множество
уникальных натечных образований, сталагмитов, есть подземные реки и озера.
В устье реки Колбы расположена Колбинская писаница: на береговые утесы
нанесены рисунки эпохи железного века и средневековья – изображения людей,
всадников, животных, символов солнца.
В верховьях реки Маны расположены Манские столбы: скалы различной
высоты с гротами и сквозными арками, похожие на огромных сказочных зверей.
Уникальный памятник архитектуры деревянного зодчества, датируемый 1913
г., – церковь Богородицы Рождественской – находится в деревне Сугристое. В селе
Выезжий Лог, где проходили в 1967 г. съемки кинофильма «Хозяин тайги»,
находится небольшой музей памяти актера и поэта В.С. Высоцкого. Ежегодно
в июле здесь проходит фестиваль бардовской песни «Высоцкий и Сибирь».
Одной из важнейших отраслей экономики района является сельское
хозяйство.
Производством
сельскохозяйственной
продукции
занимаются
6 сельскохозяйственных организаций, 46 крестьянских (фермерских) хозяйств,
3 сельхозкооператива, 6 665 личных подсобных хозяйств.
В рамках реализации государственной программы развития АПК в районе
определены направления, по которым развивается сельское хозяйство: поддержка
проектов крупных сельхозпроизводителей, развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств, создание и развитие потребительских кооперативов по переработке и
заготовке сельскохозяйственной продукции.
В Манском районе как жизнеспособная сфера экономики зарекомендовало
себя предпринимательство, вносящее существенный вклад в социальноэкономическое развитие района.
На территории муниципального образования осуществляет финансовохозяйственную
деятельность
71
малое
предприятие.
Индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производственную деятельность на
территории района, по состоянию на 01.01.2019 числилось 300 человек.
Основное количество работающих в организациях малого бизнеса: торговля,
сельское и лесное хозяйство – составляет 95 % от общей численности занятых в
предприятиях малого бизнеса.
Местное самоуправление на территории Манского района осуществляют
районный Совет депутатов, глава района, районная администрация.
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Манский районный Совет депутатов – представительный орган местного
самоуправления. В него входят 20 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Шесть
депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, а четырнадцать
депутатов
–
по
единому
территориальному
избирательному
округу
пропорционально числу голосов, поданных за районные списки кандидатов
в депутаты. Председатель районного Совета депутатов избирается из состава
районного Совета.

Состав представительного органа (%)

Единая Россия 60%
ЛДПР 20%
Справедливая Россия 10%
Возрождение села 10%

Аппарат районного Совета депутатов состоит из главного специалиста,
ведущего специалиста, контролера-ревизора.
Манским районным Советом депутатов утверждено решение «О структуре
Манского районного Совета депутатов».

5

1. Создание наиболее полной системы
муниципальных правовых актов
Наиболее важным направлением деятельности Манского районного Совета
депутатов является создание условий для более эффективной деятельности органов
местного самоуправления и исполнения возложенных на них функций и задач.
Основными видами деятельности Совета являются: разработка проектов
решений, анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение
Совета, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам.
Сферы правового регулирования принятых решений Манского районного
Совета в 2018–2019 годах

Вопросы местного
самоуправления, муниципальной
службы 12%
Вопросы бюджетного
регулирования 11%

Вопросы экономики, имущества,
муниципальной собственности
25%
Вопросы о Планах работы
районного Совета, отчеты о
работе исполнительного органа
и его подразделений 27%
Разное 11%

Положения и порядки 14%

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
компетенции районного Совета депутатов, разработки проектов решений,
конкретных мероприятий и программ в соответствии с полномочиями районного
Совета депутатов, а также для осуществления контрольных функций из числа
депутатов в районном Совете депутатов сформированы и работают постоянные
комиссии.
В Манском районном Совете депутатов VI созыва до 2018 года работали
4 постоянных комиссии:
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- по законности и защите прав граждан,
- по финансово-экономическим вопросам,
- по жилищно-коммунальному хозяйству (экологии),
- по социальным вопросам,
– на которых осуществляется предварительное рассмотрение проектов
решений и вопросов, поступающих в районный Совет депутатов.
Решением районного Совета депутатов № 12-99р от 27 сентября 2018 года
(приложение 1) утверждена новая постоянно действующая комиссия
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в Манском районном Совете депутатов.
Комиссии организуют свою деятельность в соответствии с Уставом
Манского района, Регламентом Манского районного Совета, законами края и
положением о комиссиях.
Все нормативные правовые акты после их рассмотрения на сессии
подписываются председателем районного Совета депутатов, подтверждающим, что
волеизъявление представительного органа по данному вопросу состоялось, а затем
направляются для подписания главе района, подпись которого завершает
нормотворческую процедуру принятия акта. Подписанные правовые акты
направляются для опубликования в информационном бюллетене «Ведомости
Манского района».
В целях учета муниципальных нормативных правовых актов и обеспечения
конституционных прав граждан на получение достоверной информации в Манском
районном Совете депутатов определен ответственный специалист по ведению
реестра действующих муниципальных нормативных правовых актов.
Данный подход к подготовке нормативно-правовых актов показывает, что
за отчетный период все решения районного Совета депутатов не обжаловались
в судебном порядке.
В 2019 году на решение Манского районного Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав Манского района» (приложение 2) главой района
было наложено вето. Причиной явилось несогласие главы района с п.2 решения
«Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы Манского района
о результатах его деятельности, деятельности администрации Манского района,
структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов не позднее 30 апреля
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года, следующего за отчетным», однако, на внеочередном заседании районного
Совета депутатов указанный нормативно-правовой акт был одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее 2/3 от установленной численности
депутатов районного Совета и повторно направлен на подписание главе района.
В 2019 году в районном Совете депутатов сложилась интересная судебная
практика в отношении принятого районным Советом депутатов правового акта,
а именно 12 декабря 2018 года, на очередном заседании райсовета депутатами
рассматривался отчет главы района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации Манского района за 2017 год. По результатам отчета
деятельность главы района и деятельность администрации была признана
неудовлетворительной. В феврале 2019 года глава района и администрация района
направляют в Манский районный суд административное исковое заявление
о признании незаконным решение Манского районного Совета депутатов. Однако
на основании решения Манского районного суда Красноярского края от 09.04.2019
года в удовлетворении административных исковых требований по признанию
незаконным решения Манского районного Совета депутатов от 12 декабря 2018 года
№ 13-114р «Об отчете главы района о результатах своей деятельности
и деятельности администрации Манского района за 2017 год» главе Манского
района Козелепова Н.Д. и администрации Манского района отказано.
В дальнейшем глава района и администрация района направили
в Красноярский краевой суд апелляционные жалобы на решение Манского
районного суда от 09.04.2019 года, но краевой суд 17.06.2019 года, рассмотрев
апелляционные жалобы, оставил решение Манского районного суда Красноярского
края от 09.04.2019 года без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения.

2. Обеспечение взаимодействия представительного органа
муниципального образования с исполнительным органом,
другими органами муниципального образования
В течение продолжительного периода времени для нашего района характерна
слаженная работа районного Совета с органами местного самоуправления района и
администрацией района.
Манский районный Совет депутатов взаимодействует с администрацией
района следующим образом:
- направляет в администрацию района запросы о предоставлении
информации или документов, протокольных поручений;
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- получают информацию о состоянии дел в районе по различным вопросам
местного самоуправления;
-участвует в работе комиссий при администрации района;
-участвует в проводимых совещаниях;
- заслушивает отчеты о деятельности администрации района;
- участвует в планерках, проводимых администрацией района с главами
сельсоветов;
- специалисты администрации готовят проекты решений Манского
районного Совета депутатов.
Действенной
формой
взаимодействия
представительного
органа
муниципального образования с исполнительным органом является «Депутатский
час», который приурочивается, как правило, к очередным заседаниям районного
Совета депутатов. На «Депутатском часе» обсуждаются и рассматриваются все
текущие и запланированные работы в отношении поселений, входящих в состав
района. Депутаты задают волнующие их вопросы, тем самым осуществляя контроль
за исполнительной властью.
Депутаты принимают участие в сходах граждан поселений, а также
присутствуют на отчетах глав сельсоветов перед населением, на заседаниях
сельских депутатских корпусов.
Ежегодно на территории района проходит зимняя Спартакиада
администраций сельсоветов, где также принимает участие команда районного
Совета депутатов и команда администрации района. В 2018 году команда райсовета
заняла 2-е место по волейболу, 2-е место по дартсу.
Главы сельсоветов очень часто обращаются с текущими вопросами в
районный Совет. По обращению главы Колбинского сельсовета по ремонту
холодного водоснабжения был организован выезд комиссии районного Совета по
ЖКХ, где были выявлены нарушения. Комиссией было принято решение о
необходимости проведения финансовой проверки контролером-ревизором
районного Совета. Проверка выявила несоответствие выполненных работ по ПСД.
Заключение контролера-ревизора было направлено в прокуратуру.
Ежегодно Манский район принимает участие в Спартакиаде Совета
муниципальных образований Красноярского края. В 2018 году команда «Центр»,
членом которой являлся председатель Манского районного Совета депутатов
Р.М. Лишанков, заняла 2-е место в командном зачете в соревнованиях по минифутболу в финальных играх XII Спартакиады Совета муниципальных образований
Красноярского края и 3-е место в общекомандном зачете.
В 2019 году команда «Центр» заняла 3-е место по мини-футболу, 2-е место
по волейболу, 3-е место по настольному теннису.
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Председатель районного Совета входит в состав секций координационного
Совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной
власти и местного самоуправления Красноярского края: секции по вопросам
образования, культуры и спорта, а также секции по вопросам развития и поддержки
предпринимательства.
Межмуниципальное сотрудничество с другими районами выстраивается
в форме встреч, обмена опытом и принятием участия в различных мероприятиях.
Председатель районного Совета принимал участие в выездном заседании секции
по вопросам образования, культуры и спорта в Уярском районе и г. Шарыпово и т.д.
Председатель районного Совета депутатов ежегодно подводит итоги
прошедшего года и выступает перед депутатами с отчетом о деятельности
представительного органа.
Показателем высокого профессионального уровня и доверия со стороны
избирателей и органов власти является принятое районным Советом решение
о согласовании кандидатуры Герасимовой Г.В., которая является депутатом
районного Совета, на назначение представителем Уполномоченного по правам
человека в Красноярском крае по Манскому району.
Манский
районный
Совет
депутатов
взаимодействует
с правоохранительными органами и органами прокуратуры. Прокурор приглашается
на все заседания районного Совета. Заключено трехстороннее соглашение между
органами прокуратуры, Манским районным Советом депутатов и администрацией
района в целях сотрудничества в правотворческой деятельности для обеспечения
соответствия принимаемых нормативных правовых актов действующему
законодательству. Прокурору района направляются проекты решений и копии
принятых решений районным Советом депутатов.
3. Организационно-правовое обеспечение деятельности
представительного органа муниципального образования
Деятельность Манского районного Совета депутатов осуществляется
в соответствии с Уставом Манского района, в котором закреплены вопросы
компетенции, организации работы, принятия правовых актов, обеспечения
деятельности районного Совета депутатов, взаимодействия с избирателями, статус
и социальные гарантии депутата районного Совета депутатов и др.
Организационно-правовое обеспечение деятельности районного Совета
осуществляется также на основании Регламента, документа, устанавливающего
обязательные для применения и исполнения требования для представительного
органа.
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Регламентом установлено, что районный Совет из числа депутатов на срок
своих полномочий образует постоянные комиссии, занимающиеся предварительной
подготовкой определенного круга вопросов, которые находятся в ведении
районного Совета. Постоянные комиссии являются постоянно действующим
органом районного Совета. Перечень постоянных комиссий утверждается решением
районного Совета, как правило, на первой сессии вновь избранного районного
Совета на срок его полномочий. В случае необходимости на заседаниях районного
Совета могут образовываться новые комиссии, упраздняться и реорганизовываться
ранее созданные. Заседания постоянной комиссии проводятся по плану,
утвержденному районным Советом.
За отчетный период комиссией по законности было проведено 15 заседаний,
комиссией по финансово-экономическим вопросам – 7 заседаний, комиссией
по ЖКХ (экологии) – 5 заседаний, комиссией по социальным вопросам – 2
заседания, а также было проведено одно совместное заседание комиссии по ЖКХ
(экологии) и комиссии по социальным вопросам.
Проведение заседаний комиссий проходит на основе ежегодно
утвержденного плана работы Совета депутатов (приложение 3), который включает в
себя 3 блока:
- вопросы, рассматриваемые на заседании Манского районного Совета
депутатов;
- вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий Манского
районного Совета депутатов;
- основные мероприятия, работа с населением.
С целью эффективной организации работы районного Совета депутатов
в соответствии с законодательством о противодействии коррупции в отчетном
периоде был принят ряд нормативных правовых актов: «Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в Манском районном Совете депутатов»
(решение от 25.05.2019 г. № 10-82р); «Об утверждении Порядка размещения на
официальном сайте и представления средствам массовой информации для
опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающими
муниципальные должности, и муниципальными служащими Манского районного
Совета депутатов» (решение от 15.06.2018 г. № 11-89р); «Об утверждении
постоянной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулировании конфликта интересов в Манском районом Совете депутатов»
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(решение от 27.09.2018 г. № 12-99р); «О составе постоянной комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в Манском районном Совете депутатов» (решение от 26.10.2018 г.
№ В-111р); «Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов,
связанных с осуществлением деятельности депутатов Манского районного Совета
депутатов» (решение от 12.12.2018 г. № 13-121р); «Об утверждении Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Манского района и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Манского района» (решение от 12.12.2018 г.
№ 13-127р); «Об утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения
ежегодного отчета главы Манского района о результатах его деятельности,
деятельности администрации Манского района, в том числе о решении вопросов,
поставленных Манским районным Советом депутатов» (решение от 18.04.2018 г.
№ В-140р); «Об утверждении Положения об архиве Манского районного Совета
депутатов (решение от 30.04.2019 г. № 16-141р); «Об утверждении Положения о
порядке сообщения депутатами Манского районного Совета депутатов и лицами,
замещающими должности муниципальной службы в аппарате Манского районного
Совета депутатов, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с осуществлением полномочий, исполнением служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации» (решение от 30.04.2019 г.
№ 16-142р).
Очередные сессии районного Совета созываются председателем районного
Совета в соответствии с утвержденным планом работы районного Совета, но
не реже одного раза в три месяца. Решение о дате созыва сессии должно быть
принято не менее чем за 20 дней до ее проведения.
В период с 1 января 2018 года по 31 августа 2019 года Манским районным
Советом депутатов было проведено 20 заседаний, из них: очередных – 11,
внеочередных – 5, чрезвычайных – 4. Общее количество принятых решений
Советом – 92.
Одна из основных функций представительного органа местного
самоуправления, закрепленных ФЗ № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», – осуществление
нормотворческой деятельности в соответствии с полномочиями, прописанными в
федеральном и краевом законодательстве, а также в муниципальной нормативноправовой базе.
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Решением районного Совета депутатов от 12 декабря 2018 года № 13-121р
было утверждено Положение о порядке возмещения расходов, связанных
с осуществлением деятельности депутатов Манского районного Совета депутатов,
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе (приложение 4).
Осознавая трудное экономическое положение в районе, ежемесячно возмещают
документально подтвержденные расходы только 25 % депутатов от общего числа
депутатского корпуса.
4. Эффективная работа с избирателями
Депутат – лицо, выбранное гражданами в органы власти. Приоритетом
деятельности каждого из депутатов является обеспечение интересов избирателей.
Депутаты районного Совета рассматривают обращения избирателей, а также
по установленному графику ведут прием граждан по личным вопросам в порядке и
сроки, установленные Регламентом.
Основные вопросы населения – это предоставление жилья, вывоз и
утилизация бытового мусора, неудовлетворительная работа коммунальных служб,
уличное освещение, дороги района, снижение тарифов на электроэнергию и т.д.
Председатель районного Совета ведет прием граждан по личным вопросам
ежедневно, как по предварительной записи, так и в оперативном порядке, если это
необходимо обратившемуся избирателю.
Вопросы, не относящиеся к компетенции районного Совета, направляются
специалистам различных служб и организаций для дальнейшей работы.
За период с января 2018 года по 31 августа 2019 года в Манский районный
Совет депутатов поступило 108 письменных и устных обращений. На все
письменные обращения заявителям подготовлены и направлены ответы, либо
обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации» были
перенаправлены в соответствующий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращение
вопросов.
На
территории
района
расположены
общественные
приемные,
осуществляющие прием граждан, от Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и политической партии ЛДПР.
Ежегодно Манским районным Светом депутатов на основании Решения от
18.06.2008 года № 37-289р «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и
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Благодарственном письме Манского районного Совета депутатов» награждаются
жители района Благодарственными письмами и Почетными грамотами.
За период с января 2018 года по сентябрь 2019 года за многолетнюю и
добросовестную работу, активное участие в общественной жизни района
награждено 158 человек Благодарственными письмами Манского районного Совета
депутатов.

5. Деятельность представительного органа муниципального образования
по организации взаимодействия с местным сообществом и повышению
гражданской активности населения
Районным Советом ежегодно проводится День открытых дверей для
активистов Российского движения школьников Манского района, на котором
принимают участие ученики от разных общеобразовательных учреждений.
Участники данного мероприятия вводятся в курс деятельности районного Совета
и администрацией района.
Ежегодно
при
финансовой
поддержке
депутатов
райсовета
на территории Манского района проводится школьная лига КВН.
В Манском районном Совете депутатов с 08.09.2009 г. утверждена и ведется
Книга почета семей Манского района, в которую вписаны семьи, достигшие успехов
в воспитании детей, ведущие здоровый образ жизни.
Манский районный Совет депутатов продолжает вести Книгу почета жителей
Манского района, которая была издана с 30.04.1957 года. Звание Почетный
гражданин присваивается гражданам за особые заслуги в различных областях
трудовой деятельности за активную общественную работу, а также гражданам,
проявившим личное мужество и героизм при исполнении гражданского долга перед
Отечеством и населением Манского района.

6. Организация контрольной деятельности представительного органа
муниципального образования
Контрольная деятельность Манского районного Совета депутатов за 2018 год
и январь – август 2019 года строилась на основе принципов законности,
объективности, ответственности и гласности.
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Районный Совет осуществляет контроль за исполнением принятых им
решений, формированием и использованием финансовых средств района,
распоряжением муниципальной собственностью, исполнением законодательных
актов Российской Федерации и края, Устава района, нормативных актов районного
Совета, администрацией района.
Контрольная деятельность районного Совета осуществляется через
постоянные и временные комиссии районного Совета, а также с помощью
депутатского запроса, рассмотрения на сессиях вопросов, относящихся к сфере
контроля районного Совета, принятия районным Советом обращений и заявлений
с пожеланиями относительно деятельности администрации района.
Порядок и сроки подготовки контрольного вопроса для рассмотрения его
на сессии районного Совета устанавливаются председателем районного Совета
в соответствии с правилами Регламента, регулирующими подготовку и проведение
сессии районного Совета.
Районный Совет, а также его постоянные или временные комиссии могут
через председателя районного Совета или председателя комиссии затребовать
от администрации района или ее органов информацию, справки, документы
в пределах своей компетенции.
В состав аппарата районного Совета входит контролер-ревизор.
Деятельность контролера-ревизора осуществлялась в соответствии с утвержденным
планом деятельности контролера-ревизора Манского районного Совета депутатов,
сформированным с учетом предложений постоянных комиссий районного Совета
депутатов и утвержденным решением Манского районного Совета депутатов
от 23.01.2018 г. № В-67р.
Контрольная

деятельность

Аудит в сфере муниципальных
закупок согласно 44-ФЗ
от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

контролера

Организацию и проведение
оперативного контроля
за исполнением бюджета
Манского района
в отчетном году

Экспертизу проекта районного
бюджета

ревизора

предусматривает:

Проведение внешней проверки
годового отчета
об исполнении районного
бюджета

Проведение контрольных
мероприятий
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Приоритетным направлением в 2018–2019 гг. является контроль
за использованием бюджетных средств, направленных на реализацию задач, а также
контроль эффективности использования бюджетных средств районного бюджета и
муниципальной собственности.
В соответствии с планом работы в отчетном году проведено:
2 экспертно-аналитических мероприятия:
1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета
за 2017 год муниципального образования Манский район.
По результатам проверки подготовлено заключение о соответствии Отчета
требованиям Бюджетного кодекса РФ и требованиям Положения «О бюджетном
процессе в Манском районе», которое было озвучено на публичных слушаниях.
2. Экспертиза проекта решения «О районном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов».
По результатам проведенной экспертизы подготовлено заключение, согласно
которому оснований для его отклонений не установлено, озвучено на публичных
слушаниях.
4 контрольных мероприятия:
1. Внешняя проверка исполнения бюджета Нарвинского сельсовета.
2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на содержание МКУ «Комитет по физической культуре
и спорту Манского района».
3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств в части финансирования программных мероприятий в соответствии с
МЦП «Развитие физической культуры и спорта Манского района».
4. Внешняя проверка исполнения бюджета Каменского сельсовета.
Нарушения, установленные контролером-ревизором в ходе проведенных
мероприятий, учреждениями рассмотрены и устранены.
В течение 2018–2019 годов проводились внеплановые мероприятия, например:
на основании письма администрации Манского района проведено контрольное
мероприятие по соблюдению требований законодательства РФ о контрольной
системе в сфере закупок в МКУ «Служба заказчика».
В процессе осуществления контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий за отчетный период нецелевого использования бюджетных средств
не установлено.
Для определения единых подходов по осуществлению внешнего контроля
контролер-ревизор взаимодействует со Счетной палатой Красноярского края и
контрольно-счетными органами других муниципальных образований. В течение
года контролером-ревизором подготовлено и направлено в адрес Счетной палаты
Красноярского края 14 отчетов и иная информация.
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На территории Манского района создана комиссия по противодействию
коррупции, в состав которой входит и принимает участие в заседаниях контролерревизор Манского районного Совета депутатов.
В компетенцию районного Совета депутатов входит осуществление контроля
за исполнением принятых представительным органом решений, исполнением
районного бюджета, распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной
собственности района. Ежегодно на заседаниях сессий отчитывается глава района
о результатах своей деятельности и деятельности администрации района.
В отчетном периоде на заседаниях сессий районного Совета депутатов были
рассмотрены отчеты заместителя главы района по оперативным вопросам
и заместителя главы района-управляющего делами, была заслушана информация
о результатах деятельности ОП № 1 МО МВД России «Уярский» за 2018 год; отчет
начальника управления сельского хозяйства и природопользования, отчет
о состоянии системы здравоохранения, отчет о подготовке к пожароопасному
периоду, о подготовке к новому учебному году, о результатах деятельности
управления социальной защиты населения, о результатах деятельности контролераревизора Манского районного Совета депутатов.

7. Организация методической работы, обучения депутатского корпуса
От качества образования и профессионального уровня каждого депутата
во многом зависит успех деятельности Совета депутатов. В связи с этим особое
внимание уделяется повышению профессионального уровня депутатского корпуса.
Обучение депутатов нашего района проходит в тесном взаимодействии
с работниками аппарата Законодательного Собрания Красноярского края,
представителей органов исполнительной власти.
Депутаты обмениваются опытом с представительными органами других
районов, а также изучают федеральное и краевое законодательства.
В 2018–2019 годах депутаты районного Совета, а также депутаты и главы
сельсоветов проходили обучение на курсах повышения квалификации на базе
краевого кадрового центра, организованных по просьбе председателя Манского
районного Совета государственной службой Губернатора края совместно с
Законодательным собранием с привлечением преподавателей Института
муниципального развития и СФУ.
Аппаратом районного Совета депутатов в отчетном периоде оказывалась
консультационная помощь главам муниципальных образований района по вопросам
проведения мероприятий, по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельсоветов.
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8. Обеспечение доступа к информации о деятельности
представительного органа
Манский районный Совет депутатов строит свою работу на принципе
открытости и на взаимодействии с другими органами местного самоуправления
района. Существующая практика взаимодействия со средствами массовой
информации предполагает оперативное и объективное освещение событий в районе,
а также деятельности органов местного самоуправления. Прозрачность такой
деятельности является необходимым условием для участия граждан и местного
сообщества в функционировании органов местного самоуправления. Заседания
районного Совета депутатов, его постоянных комиссий проводятся открыто
с участием представителей прокуратуры, главы района, его заместителей,
руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей
различных ведомств, муниципальных учреждений, общественных организаций.
На каждое заседание районного Совета приглашаются и представители средств
массовой информации Манского района. Уставом Манского района закреплен
источник официального опубликования муниципальных нормативных правовых
актов – информационный бюллетень «Ведомости Манского района».
Манский районный Совет депутатов активно сотрудничает с районной
газетой «Манская жизнь», на страницах которой в 2018 и 2019 гг. систематически
публиковались материалы о деятельности представительного органа. Газета
постоянно информирует жителей района по вопросам, которые обсуждаются на
сессиях.
Депутаты Манского районного Совета – частые гости на страницах районки.
Народные избранники неоднократно становились участниками круглых
столов и прямых линий, других социально значимых мероприятий, высказывали
свое мнение по актуальным проблемам территории. В газете размещен график
приема граждан депутатами и другая информация.
В материале «Откуда ждать помощи» корреспондент рассказал о том, что
депутат райсовета А.Я. Рупп за собственные средства отремонтировал дом
пенсионеров, пострадавший после взрыва бытового газа. В номере от 1 марта 2018 г.
опубликован материал о том, как депутаты Манского райсовета собрали средства
для оказания помощи пострадавшей в пожаре матери двоих детей и передали их,
когда навещали ее в больнице.
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Наши депутаты – участники культурной жизни района. В материале
о районном конкурсе «Манская жемчужинка» упоминается о том, что
председательствовать в жюри доверено уважаемому депутату, профессионалу
своего дела Д.Я. Эскину. В жюри КВН тоже есть наш депутат – Ю.А. Побойкин.
22 июня 2018 г. в газете разместили статью о том, как в районном Совете
по инициативе Р.М. Лишанкова провели экскурсию, заседание участников
районного детского парламента и круглый стол. Таким образом, школьники
познакомились с деятельностью представительного органа.
В сентябре текущего года вышел материал о радостном событии для жителей
п. Камарчага – открытии спортивного зала «Манская жизнь». Журналистами
отмечено, что инициатор и главный организатор этой работы – депутат райсовета
И.А. Трофимов.
На протяжении всего 2018 года красной линией в «Манской жизни»
прослеживалась тема некачественного ремонта линии водопровода в п. Колбинский.
Этот вопрос с самого начала депутаты взяли на контроль, прилагая все усилия для
понуждения подрядчика устранить недоделки. Вышло несколько публикаций.
И вот появился свет в конце туннеля: есть надежда, что к морозам недоделки будут
устранены, – об этом пишет «Манская жизнь» в № 38 от 20 сентября 2018 г.
в материале «По требованию депутатов недоделки устраняются».
В январе 2019 г. депутаты А.Я. Рупп и Л.Л. Чевтаев выступили спонсорами
детских новогодних утренников.
В феврале народные избранники приняли участие в совещании, на котором
обсуждали главные проблемы района и пути их решения. В том же месяце
за решение вопросов занятости населения депутаты райсовета А.А. Монш и
И.В. Шишкина получили Благодарственные письма, а на отчетно-выборной
конференции Манского Совета ветеранов в адрес представительной власти
прозвучала благодарность за помощь в решении многочисленных вопросов.
Газета также опубликовала материалы о том, что депутаты участвовали
в мобильной приемной губернатора, культурно-массовых и спортивных
мероприятиях, повышали свою квалификацию на курсах ЮИ СФУ «Правовое
обеспечение
и
организация
деятельности
представительного
органа
муниципального образования».
В районной газете 7 марта 2019 года вышел материал об очередной сессии
райсовета, на которой обсуждалась проблематика пожароопасного сезона
и подводились итоги деятельности контролера-ревизора.
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Не обошла стороной районная газета и тему разработки и утверждения
депутатами Положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета
главы Манского района, что на тот период имело особую актуальность.
В 2019 году героями публикаций стали депутаты Ю.А. Побойкин и
Н.И. Леонова. Со страниц газеты Манский район поздравили с 95-летним юбилеем
лучшие юные спортсмены – победители и призеры Первенств края, члены и
кандидаты сборной Красноярского края по вольной борьбе – воспитанники тренеров
Р.М. Лишанкова, И.А. Трофимова.
Кроме того, информация о деятельности районного Совета депутатов
размещена на информационном ресурсе – официальном сайте Манского района
(manaadm.ru), где районный Совет депутатов представлен как орган местного
самоуправления. На сайте Манского района публикуется общая информация
о деятельности органов местного самоуправления, проекты решений и нормативноправовые решения, принятые на заседании Манского районного Совета депутатов,
информация о подразделениях администрации Манского района, учреждениях
социальной защиты населения, культуры, образования и т.д.
На сайте в разделе «Власть» есть подраздел «Районный Совет депутатов»,
в котором размещен состав представительного органа, структура районного Совета,
депутатские комиссии. На сайте работает виртуальная приемная, где пользователи
сайта могут задать интересующий их вопрос, оставить комментарии и предложения
по организации жизнедеятельности района и решению насущных проблем.

Заключение
Приоритетным направлением деятельности представительного органа
является создание единой правовой основы для осуществления местного
самоуправления
в
муниципальном
образовании
Манский
район
и стремление сделать в этом направлении все возможное, что нам по силам и
средствам.
Манский районный Совет депутатов в дальнейшем продолжит активную
работу с избирателями и в целом с поселениями района.
Задачей Манского районного Совета депутатов является совершенствование
законодательства, которое будет способствовать развитию ведущих отраслей района
и, конечно, экономики, укреплению социальной защищенности жителей нашего
района.
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Деятельность Манского районного Совета должна строиться во благо наших
избирателей. Стратегической задачей депутатского корпуса является улучшение
качества жизни на селе.

Перечень приложений к конкурсным материалам Манского
районного Совета депутатов
Приложение 1: решение Манского районного Совета депутатов
от 27 сентября 2018 года № 12-99р «Об утверждении постоянной комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в Манском районном Совете депутатов».
Приложение 2: решение Манского районного Совета депутатов от 4 марта
2019 года № 15-134р «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского
района».
Приложение 3: решение Манского районного Совета депутатов от 12 декабря
2018 года № 13-116р «О Плане работы Манского районного Совета депутатов
на 2019 год».
Приложение 4: решение Манского районного Совета депутатов от 16 января
2019 года № 14-132р.
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